
 
ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 июля 2022 г.  № 17/90 

  
г. Первоуральск 

 

Об утверждении графика работы членов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе,  

на выборах Губернатора Свердловской области  

на август 2022 года 
  

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Избирательного кодекса 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 29 июня 2022 года № 14/112 «Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам нижестоящих избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также иных выплат в период подготовки и проведения 

выборов Губернатора Свердловской области» и с целью подготовки и 

проведения заседаний избирательной комиссии, организации обучения 

организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, 

разработки методических материалов для проведения информационно-

разъяснительной деятельности, организации и проведения встреч в рабочих 

коллективах и реализации иных полномочий территориальной избирательной 

комиссии, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора 

Свердловской области, Первоуральская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Утвердить график работы членов Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 



работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области на август 2022 года (прилагается). 

2. Секретарю комиссии Азановой Е.М. вести учет сведений о 

фактически отработанном времени членами Первоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 

работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах 

Губернатора Свердловской области в 2022 году для выплаты дополнительной 

оплаты труда за август 2022 года. 

3. Привлечь председателя Первоуральской городской территориальной 

избирательной комиссии Гимадеева В.Ф. к работе в августе 2022 года в 

следующие дни:  

06, 07 августа 2022 г.   с 10:00 до 18:00  

13, 14 августа 2022 г. с 10:00 до 18:00  

20, 21 августа 2022 г. с 10:00 до 18:00  

27, 28 августа 2022 г. с 10:00 до 18:00  

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии Е.М. Азанову. 

 
Председатель 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  
 

 

 

В.Ф. Гимадеев 

   

Секретарь 

Первоуральской городской 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

 

Е.М. Азанова 

 


